ИП Хомяков

Мебель на заказ
по вашим размерам
и желанию
Шкафы-купе,
Комоды,кровати,
Кухонные гарнитуры
и многое другое

п. Кавалерово, ул. Больничная, 2-В
(мебельная мастерская).
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22 декабря - День энергетика

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые работники энергетической отрасли!
Администрация и Дума Кавалеровского муниципального района поздравляют вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Современная жизнь невозможна без стабильной работы предприятий
энергетического комплекса. Обеспечение стабильности и динамичного развития района в огромной степени зависит от компетентности, добросовестности и энтузиазма работников, которые достойно выполняют эту
ответственную миссию.
Энергетики привыкли гордиться своей профессией. Высокие напряжения,
круглосуточный график и повышенная ответственность – все это удел мужественных, преданных делу людей. В эти холодные зимние дни мы особенно
ценим ваш добросовестный и благородный труд.
Особую признательность хотелось бы выразить ветеранам отрасли. В
ваш профессиональный праздник благодарим вас за достойный труд, целеустремленность, преданность делу.
Уважаемые энергетики! Уверены, вы и впредь будете прикладывать необходимые усилия для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей района.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, благополучия в
семьях.
А. КАЗДОРФ,
глава Кавалеровского муниципального района.
А. ЧИСТЯКОВ,
председатель Думы Кавалеровского муниципального района.

Новости короткой строкой
На прошедшем в г. Владивостоке Дальневосточном конкурсе хореографического искусства «Танцевальный прибой», в котором участвовало
более 80 коллективов Дальневосточной зоны, Заслуженный коллектив
Приморского края, хореографический ансамбль «Вдохновение» подтвердил свое звание и стал лауреатом в номинации «Народный танец».
Завоевал звание лауреата и образцовый ансамбль эстрадноспортивного танца «Элегия» в своей номинации.
Оба коллектива приняли участие в Гала-концерте фестиваля.
Студенты Кавалеровского горного техникума Георгий Желдак и Анна
Тимофеева стали лауреатами XXVI Всероссийской конференции обучающихся «Юность. Наука. Культура», которая проходила в начале декабря
в Московской области. Конкурсы исследовательских работ проводятся
в рамках национальной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».
Наш корр.

У кавалеровцев будет «живая» елка
23-го декабря на центральной площади п. Кавалерово установят
новогоднюю елку. Елка будет, как обычно, живая. 31 декабря в 19
часов начнутся традиционные народные гуляния.
Будет играть духовой оркестр под управлением Юрия Морозова, а потом состоится театрализованное представление с участием таких персонажей, как Басков, Вайкуле, Моисеев, Пугачева… Кавалеровцев поздравят с Новым годом Дед-Мороз со Снегурочкой, а также герой года
– Заяц. Площадь украсит снежно-ледовый городок с ледяными горками,
фигурами, лабиринтом из снега и льда. Городок будет с подсветкой, которую обеспечивает хозгруппа МУ ЦКДБ. На площади также развернется праздничная торговля, желающие смогут отведать горячие блины и
пельмени.
Александра ЕГОРОВА.

Уважаемые читатели
газеты «Авангард»!

Напоминаем вам, что вы можете подписаться на газету
как в почтовых отделениях,
так и оформить альтернативную подписку в редакции. Стоимость альтернативной подписки на полугодие – 138 руб., для
пенсионеров – 126 руб., на месяц
– 23 руб., для пенсионеров – 21
руб.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Читатели,
оформившие альтернативную
подписку, забирают газеты в редакции. Газета домой не доставляется.

Наше интервью

Сергей МАРКИН: «Я готов
к диалогу со всеми…»
Два месяца прошло с того момента, как на должность главы Кавалеровского городского поселения заступил Сергей МАРКИН. Поскольку сейчас самое время подводить итоги прожитого, то мы решили спросить у Сергея Алексеевича, с чем он столкнулся в самом
начале своей деятельности, что уже успел и что предстоит сделать.

- Груз проблем, который свалился на вас, был неожиданным?
- Нет, я знал, на что иду, и оценивал свои силы. Знал, что меня
ожидает.
- Из прошлого опыта?
- Когда я работал в должности
жилищного инспектора в администрации Кавалеровского района, то присутствовал на планерках при главе района, поэтому
ситуация по п. Кавалерово мне
знакома. Как только вступил в
должность главы Кавалеровского
городского поселения, мы начали
формировать проект бюджета. На
сегодняшний день бюджет Кавалеровского городского поселения на 2011 год принят.
Далее встал вопрос по подсыпке обочин ул. Арсеньева, от
перекрестка до площади, где был
положен новый асфальт. Отсыпка производилась из местного
бюджета, на нее потрачено 55
тыс. руб. Нам пришлось нанимать
бульдозер, готовить дресву и производить отсыпку.
Также выполнялась подсыпка и
планировка в местах пешеходных
переходов с ул. Арсеньева, подсыпка ям на внутриквартальных
проездах по ул. Кузнечной, 11; ул.
Чехова, 8 и 45; ККЗ «Россия», отдельных участков в районе пер.
Геофизического, на гравийных
дорогах – пер. Бархатный и ул.
Пионерская.
- Наверное, первый снег стал
серьезным испытанием?
- Да, но дрова, как говорится,

надо готовить летом. Муниципальная техника – грейдер и «кадээмка» (машина, подсыпающая
смесью дороги) - была неисправна. Из 14-ти заявленных единиц
техники вышла всего одна. Техника была на подрядных работах
за пределами района. Начали
подсыпать вручную. Рабочие на
машинах, с лопатами, дедовским
способом. Сделали выводы. Муниципалитет должен иметь минимум своей техники на такие
вот экстренные случаи. Забрали
муниципальную технику себе.
Меня упрекают: а вы посчитали?
Может, это экономически невыгодно? Может, выгоднее взять у
предпринимателей?.. Но практика первого снегопада показала,
что оперативность снегоочистки
будет зависеть от наличия техники.
Сегодня, чтобы нанять «Беларусь», нужно платить 800 руб.
в час. Грейдер – 1300 руб. А с 1
января цена будет еще выше.
«Беларусь» будет обходиться в
1050 руб. в час, грейдер - дороже.
Поэтому для бюджета очистка от
снега – очень большие деньги.
И все же для зимнего содержания дорог, уже к первому снегу,
мы подготовились – заказали 90
тонн песко-солевой смеси. За нее
было заплачено почти 180 тыс.
руб. В целях экономии частично
применяем шлак. В связи с тем,
что после первого снега прошел
дождь и образовался гололед,
шлак на кочегарках был нарасхват. Что успели ухватить, то и
наше. Завозили резерв шлака на
ул. Геологов, на те проблемные
участки, где невозможно было
подняться ни людям, ни машинам,
в том числе и «скорой помощи».
Ко второму снегу у нас уже
было семь единиц техники, предприниматели притянули. Поэтому расчистка шла легче, жители
должны были это почувствовать.
И тротуары, и ул. Арсеньева были
сразу же очищены от снега.
- Да, на ул. Арсеньева дела
идут более-менее нормально.
Но есть большие нарекания от
жителей частного сектора,
в частности, ул. Короленко.
Возле автошколы, сберкассы,

в сторону Корейского моста
голый лед, тротуары вообще
не чистятся, люди вынуждены
идти по трассе, где машины
ездят.
- Почистили все улицы, если
где-то остались отдельные переулки непрочищенными, то пусть
жители обращаются к нам. Такие
сигналы мы берем на учет, нанимаем трактор и делаем дозачистку, как уже сделано по ул. Зеленой, Западной.
- Еще такая жалоба: узко чистят, не пройти. Людям приходится прижиматься к отвалам
снега по краям прочищенной
дороги. Это опять же по ул. Короленко, Калинина…
- Нас многие ругают, многие
благодарят. Однозначных оценок
нет, и это нормально. Все учесть
невозможно. А что касается того,
что узко чистят – ну, нет у нас
специализированной отвальной
техники, чтобы делать широкий
прогон. Если даже дважды машина пройдет – посередине будет
бордюр. А делать три прогона
– экономически невыгодно. Вся
снегоочистка уже обошлась нам в
очень приличную сумму - 300 тыс.
руб. Да, мы можем это сделать, но
тогда весной, когда все потечет и
ходить станет невозможно, не на
что будет дороги ремонтировать.
Т.е. перед нами и другая задача –
сэкономить деньги на ремонт дорог.
Сегодня мы еще отрабатываем
бюджет 2010 г. Есть опасения уйти
с долгами в 2011-й. Мы их не хотим накопить. Потому что в 2011
г. предстоит огромный объем работ: летом - дороги, потом - подготовка к зиме. Будем смотреть, где
готовить смесь, где ее хранить.
Сейчас ее хранить негде.
- Опять вернемся к расчистке
снега. Возле магазина «Сфера»
по ул. Чехова, и вообще от ЗАГСа до моста к 3-й школе, дорога плохо расчищена. Тротуара
там нет, и дети идут в школу
чуть ли не среди машин.
- Конечно, если нет тротуара,
надо его делать. Но летом. А пока
задействован грейдер для расширения дороги.
Хочу отметить предпринимателей, которые откликнулись на
второй снегопад. С ними мы заключили договоры о выделении
техники для уборки и очистки
снега.
(Окончание на 2 стр.)

Благодарность главе района
Из администрации Приморского края главе Кавалеровского района А. Каздорфу пришло письмо следующего содержания.
«Уважаемый Андрей Генрихович!
Губернатором Приморского края
С.М. Дарькиным была поставлена
задача обеспечить всех ветеранов
Великой Отечественной войны в
Приморском крае до 1 января 2011

года благоустроенными квартирами. В вашем муниципальном образовании Указ Президента РФ от 7
мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

исполнен в полном объеме. Все 22
участника Великой Отечественной
войны, жители Кавалеровского муниципального района, приобрели
квартиры.
Выражаю вам благодарность за
совместно проделанную работу.
Вице-губернатор края
Л. ДРОЗДОВА.
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Сергей МАРКИН: «Я готов к диалогу со всеми…»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Это ИП А. Шевченко, А. Прокофьев, А. Штрикуль (филиал «Северный»), ИП С. Гурин, С. Драч, В.
Курашов, В. Тырышкин. Чисткой
мы начинаем заниматься с самого
утра. К 8 часам дорожки уже почищены трактором «Беларусь».
- А дворники чем занимаются?
- Чистят и подсыпают пешеходные переходы, очищают подвесные мосты, делают подчистку
после грейдера, очищают парк,
бордюры после заезда на ул. Комсомольскую и на другие улицы.
Так что рабочие задействованы,
их работу видно. Большая им благодарность.
Для своевременной и качественной снегоочистки придомовых территорий проведена
работа с жилищными кооперативами, ТСЖ, управляющими компаниями, со старшими по домам,
находящимся под непосредственным управлением. Оказа-

но содействие в оформлении
договоров с подрядчиками по
снегоочистке (20 многоэтажных
домов). Мы регулярно проводим
информационное обеспечение о
приближающихся снегопадах и
контролируем содержание закрепленных территорий.
Руководителям выдано 21 предупреждение, составлено 30 актов
по установленным нарушениям и
направлено в административную
комиссию, шесть протоколов для
привлечения к административной ответственности. Помимо
этого, мы выполнили текущий
аварийный ремонт пешеходного
моста ул. Короленко-Лесная. Его
капитальный ремонт планируем
сделать летом. По заявлениям
граждан свалено четыре аварийных дерева (пер. Лесной, ул. Гагарина, в парке и на старом кладбище), хотя предусмотренные
средства на валку деревьев уже
исчерпаны.
30 ноября произвели ревизию

освещения по ул. Арсеньева и ул.
Калинина. Заменили 10 ламп ДРЛ
на сумму 1,65 тыс. руб., в т.ч. две
лампы в районе автовокзала. В
частном секторе планируем установить еще 20 фонарей. Сейчас
делаем обсчеты, сколько это будет стоить.
- С приходом на должность
главы поселения вы создали новую команду?
- Не люблю слово «команда».
Это специалисты, которые выполняют основную работу. Глава
поселения один ничего не сделает. Исполняющим обязанности заместителя главы поселения принят Владимир Егорович Касьяник.
Это человек, который работает, а
не сидит в кабинете. У него есть
очень важное для зама качество умение организовать. Я вижу, как
он работает, и вполне доволен.
Планов очень много. Будем ремонтировать дороги, и не только
в частном секторе, но и в дворовых территориях, где собствен-

ники жилья согласятся на софинансирование. Для грамотного
обустройства дорог будем приглашать консультанта – специалистадорожника. Продолжим освещение улиц, озеленение поселка.
Будем и дальше продолжать политику введения в правовое русло наших правовых отношений.
Вносятся изменения в правила
благоустройства, принимаются
новые правовые акты, регулирующие отношения в жилищнокоммунальной сфере п. Кавалерово.
- Руки еще не опускаются?
- Нет. Если бы я не был готов, то,
может, и опустились бы. Просто
я знаю проблемы и на это место
смотрю как на обычную работу,
которую надо исполнять. Это не
должность, а обыкновенная рутинная работа.
Что касается приема жителей,
то здесь мы взяли пример с районной администрации. Ведем
карточки учета посетителей, где

жалобы жителей отписываются
специалисту для исполнения. Так
что каждое обращение будет рассмотрено. Стараемся не делать
отписок, а выполнять реальную
работу. Прием посетителей я
веду по понедельникам с 14.00 до
16.00.
Конечно, гладко не будет. Но
не ошибается тот, кто не работает. Если у жителей есть какие-то
мнения, пожелания, пожалуйста,
приходите в администрацию поселения. Я готов вступить в диалог со всеми.
- К Новому году сюрприз для
кавалеровцев будет?
- Да, будет. Постараемся не разочаровать жителей и гостей поселка. Поздравляю кавалеровцев
и жителей района с наступающим
Новым годом, желаю благополучия в семьях и всего доброго.
Беседу вела Инна ОБОЗНАЯ.
Интервью состоялось
9 декабря 2010 г.

Объявление о конкурсе

Нам пишут

1. В соответствии с Уставом Кавалеровского муниципального
района администрация Кавалеровского муниципального района
объявляет конкурс с 22.12.2010г. по 20.01.2011г. на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы – начальник отдела Государственной жилищной инспекции.
2. К претенденту предъявляются следующие квалификационные требования:
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования.
Высшее профессиональное образование юридического направления.
Дополнительно должен иметь техническое образование.
2.2. Требования к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности:
- стаж муниципальной (государственной) службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не
менее пяти лет.
2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам.
Должен знать:
- Конституцию Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской
Федерации; Кодекс РФ об административных правонарушениях, иные
нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок осуществления деятельности структурного подразделения, правила служебного
распорядка.
- основы делопроизводства;
- операционные системы: Windows XP;
- правовые системы;
- прикладные программы: уверенный пользователь MS Office Word,
Exсell, Internet.
Должен иметь:
- навык ведения деловых переговоров, умение оперативно принимать и реализовывать решения в рамках своей компетенции, собирать
и обрабатывать информационный материал, необходимый для осуществления профессиональной деятельности;
- навык работы в системе корпоративного электронного документооборота.
Должен уметь:
- квалифицировано оценивать техническое состояние объектов ЖКХ:
систем тепло- водо- электроснабжения, водоотведение;
- осуществлять контроль за состоянием использования жилищного
фонда, инженерного оборудования;
- осуществлять контроль за своевременностью и правильностью обслуживания систем жизнеобеспечения и за их соответствием действующим нормативно-техническим и проектным документам.
3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
3. Копия паспорта.
4. Копия трудовой книжки.
5. Копия диплома об образовании.
6. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу.
4. Документы на конкурс предоставляются в отдел организационноконтрольной работы администрации Кавалеровского муниципального района по адресу: 692413 п.Кавалерово, ул. Арсеньева, 104. Время
приема документов с 22.12.2010г. по 20.01.2011г. с 9-00 час. до 16-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
5. Проект срочного трудового договора.
1. Работодатель Администрация Кавалеровского муниципального

Просматривая газету «Авангард»,
читаю: «Фронтовикам – адресную помощь». Подпись - актив Кавалеровского районного филиала ОДПК. Возмущена тем, что в этой статье - обращение к
жителям района за помощью для ветерана войны.
А вы хоть подумали, кто в наше время
сможет помочь? Пенсионеры? Так ведь
они получают пенсии, в большинстве своем чуть выше прожиточного минимума.
Пенсионеры в возрасте 65-75 лет – это
дети войны, у которых отцы полегли на
той войне, и нас поднимали одни матери.
Растили, учили, а после войны бедствовали еще целых десять лет. Многие жили
в колхозах, пенсия на троих детей шесть
рублей
Как-то наше поколение выкарабкалось,
кто-то и выучился. А потом уже мы поднимали своих детей, помогаем подняться
внукам.
Пройдешь по домам, а там уже одни бабушки остались. Их дома требуют ремонта. Кавалеровским домам тоже 50-60 лет.
Дети, если есть, работают, зарплату часто
не получают. Да и какая она, своих детей
растить надо. Нанять некого. Те, кто еще
объявляется, норовят сделать кое-как, да
еще и прихватить что-нибудь.
Обратилась я в фирму дверь поставить.
Такие милые парни… А прийти, поправить
ее – не дозовусь. Уже грозилась пойти жаловаться. Так их же жалко, неприятности у
них будут.
Мои ровесники и ровесницы, помните,
как мы радовались и надеялись, когда у соседей отец пришел с фронта? Надеялись,
вдруг и у нас придет… А дома вместе с матерью рыдали на весь дом. Не пришел…
Дай Бог долгие лета тем фронтовикам,
которые дожили до наших дней! Ветеранам войны государство повысило пенсии,
оказывает внимание (маленькое, конечно). И все годы так же уделяло внимание –
очереди на дефицит, квартиры, путевки и
т.д. Простите нас, но мы не можем помочь,
да и спонсоры в районе, наверное, тоже.
Спасибо, хоть помогают средствами на
проведение мероприятий, поездки спортсменов (знаю из газеты).
Предложила бы взять шефство в районе над ребенком, который умный, учится
прекрасно, но дальше учить его мать не
сможет. Наша кавалеровская земля вырастила много умников. Помогите им! Добро всегда откликнется добром. А фронтовику найдите бригаду, которая прекрасно
отремонтирует квартиру. А расплатиться
он сможет сам. Не унижайте фронтовика!
Не вносите смуту в души тех, кто живет на
пять-шесть тысяч.
С уважением, Раиса КУРШЕВА.

района
идентификационный № ________________________
код ОКВЭД _________________________________
в лице главы Кавалеровского муниципального района
именуемого
в
дальнейшем
«Работодатель»_________________________________________
Гражданин ___________________________________
именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. Место работы отдел Государственной жилищной инспекции
администрации Кавалеровского муниципального района
3. Профессия, (должность) начальник отдела
4. Договор является договором:
а) по основной работе
5. Вид договора: срочный б) _______
6. Условия оплаты труда:
должностной оклад (тарифная ставка) 3744,00 руб.
районный коэффициент % 30
северные надбавки %
50
доплаты в соответствии с действующим Законом Приморского края
от 4.06.2007г. № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае»
7. Режим рабочего времени
а) порядок учета рабочего времени ежедневный
б) режим работы с 8-00 час. до 17-00 час.
в) время отдыха суббота, воскресенье
г) длительность работы
(в течение суток, недели) 40-часовая рабочая неделя
8. Работник страхуется на случай временной нетрудоспособности и
от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве:
9. Продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска:
а) основной 30 календарных дней
б) дополнительные:
- за работу в местности приравненной к району Крайнего Севера 16
календарных дней
- за выслугу лет
- календарных
дней
____________________________________________
Работодатель
Работник
___________________________
___________________________
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
Юридический адрес :
ИНН _______________________
___________________________
№ __________________________
___________________________
страхового свидетельства
___________________________
АДРЕС: _____________________
___________________________
_____________________________
_____________________________
___________________________
подпись, дата

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
серия ____________ №_________
кем выдан ___________________
_____________________________
подпись, дата
6. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов. По решению конкурсной комиссии может
проводиться индивидуальное собеседование.
7. Кандидатам, участвующим в конкурсе, о результатах конкурса направляется сообщение в течение месяца со дня его завершения.

Не унижайте
фронтовиков!

Авангард
№151 22 декабря 2010 г.
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Природа и человек

Спровоцированный Иван

В чем встречать
Новый год?
По восточному календарю символом 2011 года будет белый кролик или кот. Поэтому астрологи советуют встречать Новый год в нарядах белого или серебристого
цвета, а еще лучше облачиться в костюм кролика. Это, конечно же, очень соблазнительный выход для тех, у кого с какой-нибудь вечеринки сохранился костюм в стиле
Playboy с ушками и кокетливым хвостиком. К сожалению, такой вариант подойдет не
всем, поэтому FashionTime составил свою новогоднюю инструкцию с учетом всех модных трендов.
райте теплые модели из плотных тканей или
Чтобы наступающий год был удачливым в вязаные платья-свитера, украшенные страфинансовом плане, рекомендуем вам пить зами или бусинами. Подобные были даже в
шампанское под бой курантов в платье из осенне-зимней коллекции Chanel. Также акблестящей золотой ткани. Тем более, что этот туальны многослойные модели, щедро децвет был в фаворитах у многих дизайнеров. корированные рюшами и кружевами в винОсобенно много они экспериментировали с тажном стиле. Такое платье и вправду может
длинными платьями в пол с эффектом струя- быть найдено в «бабушкином сундуке».
Кроме белого, астрологи советуют встрещегося золота. В таком наряде вы, безусловчать
год Кролика в платьях оттенка серебра.
но, станете королевой новогоднего бала.
Если же планируете отмечать праздник в Ваше новогоднее платье может быть как
скромной компании, лучше выбрать корот- однотонным «металлическим», так и просто
кое облегающее платье цвета благородного украшенным блестками и пайетками. Мерметалла. Такое можно найти в коллекциях цающий наряд будет очень кстати, если вы
Balmain, Emilio Pucci и Diane von Furstenberg. планируете отмечать Новый год в клубе.

В золоте

И помните: золотой наряд роскошен сам по
себе, поэтому к нему нужно выбирать самые
скромные украшения и аксессуары. А еще
лучше совсем отказаться от них.
Если же золотой наряд кажется вам
слишком смелым, ограничьтесь блестящим
пиджаком или топом в сочетании с такими
же туфлями или клатчем. Золото крайне
утонченно и элегантно смотрится в сочетании с черным цветом, а на фоне красного
и вовсе выглядит по-королевски. Пример
тому – осенне-зимняя коллекция Alexander
McQueen.
Многие дизайнеры и модные бренды использовали золотые ткани не только для
вечерних платьев. В ассортименте разных
демократичных марок можно найти, например, золотые пуховики. А они будут нелишними, если вы планируете проводить главную ночь года за городом или на улице.

В бархате

В этом сезоне модельеры буквально реинкарнировали бархат, сделав его главным
материалом зимы. Он больше не ассоциируется с тяжелыми пыльными занавесками или походами в театр. Бархатные платья смотрятся одновременно роскошно и
элегантно. Остается только выбрать цвет.
Строгим черным не нужно ограничиваться.
Лучше присмотреться к платьям бордового,
изумрудно-зеленого или чернильно-синего
оттенков. Симпатичные и очень удобные варианты есть в коллекциях Dolce&Gabbana,
Alexander Wang, Sonia Rykiel. Чтобы платье
не выглядело нарочито торжественно, лучше отдать предпочтение короткому варианту простого кроя без лишних складок и драпировок. Как и в случае с золотом, к бархату
нужно очень аккуратно подбирать украшения. Избегайте вычурных деталей, они могут
сделать ваш наряд чересчур тяжеловесным.
Идеально с бархатом сочетается жемчуг.

В белом
или блестящем

Если же вы стараетесь следовать советам
астрологов, приобретите для новогодней
ночи белое платье. Чтобы такой вариант не
казался очень летним или свадебным, выби-

В мужском костюме

Это вариант для тех, кто любит выглядеть
нестандартно и хочет выделиться на новогодней вечеринке. В этом сезоне дизайнеры
возвели брючные костюмы в мужском стиле
в ранг тренда, а знаменитости уровня Джессики Альбы (Jessica Alba), Халле Берри (Halle
Berry), Эммануэль Беар (Emmanuelle Beart) и
Хайди Клум (Heidi Klum) успешно перенесли
его на красные ковровые дорожки. Черный
атласный костюм с узкими брюками и приталенным жакетом вполне уместно смотрится
на коктейльной вечеринке. Это прекрасный
выход, если вы планируете отмечать Новый
год с коллегами. А если вы хотите поддержать сразу два тренда, смело надевайте золотой или бархатный костюм.

Коктейльная классика

В новогоднюю ночь важно не только выглядеть ярко, но и чувствовать себя комфортно. И если все вышеуказанные тренды
кажутся вам слишком смелыми, не отказывайтесь от коктейльного платья, в котором
вам будет удобно. И все же на классическом
маленьком черном платье зацикливаться не
стоит. Новый год – самый яркий праздник,
а кролик – позитивное животное, поэтому
уместны будут самые яркие цвета: от оранжевого до синего, от зеленого до цвета
фуксии. В остальном же дизайнеры в этом
сезоне нас не ограничивают. В моде как простые прямые модели, так и асимметричные
платья с обнаженным плечом или открытой
спиной.

Чего не стоит надевать

Кролик – животное миролюбивое, поэтому, чтобы заручиться удачей на весь следующий год, избегайте агрессивных расцветок.
Очень жаль, но популярные в этом сезоне
платья с тигриным или леопардовым принтом – не самый лучший выбор для новогодней ночи. По той же причине, если верить
советам астрологов, стоит отказаться от меховых жилеток, болеро и накидок, особенно
из меха кролика.
Желаем вам веселого
и яркого Нового года!

Этот очерк, наверняка, был своеобразным ответом, к сожалению, слишком неполным, на публикации о другой трагедии, январской, когда тигр убил человека, а
затем и сам был убит. В «Трагедии тигрицы Гали» д-р Микелл провел лишь едва заметное сравнение в поведении Гали и тигра – убийцы человека. Рассуждая, что этот
полосатый зверь, как и Галя, всю свою жизнь избегавший конфликтов с людьми и
так же вдруг потерявший страх перед человеком, ученый так и не сказал, что тигрубийца был, как и Галя, таким же «лабораторным», подопытным животным проекта WCS. И что именно «убийственное» поведение тигра в январе заставило тигрятников проконтролировать в мае перемещения Гали, дабы избежать новой трагедии
и не столько со зверем, сколько с людьми.
Напомню, в моем материале (РИА
употребляю сло«Восток-Медиа» (26.03.2010) и «Утро Росво «честно»), знасии» - 15.04.2010), самом подробном из
чит, признаться в
всех публикаций в СМИ о январской трагетом, что убийство
дии, российский руководитель тигриной
человека было
программы WCS Иван Середкин, сообщил,
спровоцировано
что тигр (будущий людоед), был мечен ралюдьми, причем
диоошейником 27 октября прошлого года
не постороннив Сихотэ-Алинском заповеднике, получил
ми, браконьерасвой порядковый номер и кличку «Иван»
ми, а специали(по имени ученого). И что этот зверь после
стами WCS.
отлова, иммобилизации, а затем выпуска
Можно понять
вел активную жизнедеятельность, и никавнутреннее соких проблем со здоровьем, подчеркнул
стояние ученого
биолог, судя по радиосигналам, не имел.
Ивана СередкиУчасток обитания тигра равнялся почти
на, узнавшего в
полутора тысячам квадратных километров
убитом
тигре– между центром заповедника и его морлюдоеде на р.
ским побережьем. На побережье Иван, по Серебрянке своего «крестника», и не
предположению Середкина, встречался с сдержавшего при этом признательных
тигрицей Галей. Может, с ней и подрался, эмоций. Впоследствии, вспоминая эпиа может, с другим тигром или крупным бу- зод опознания убитого тигра, ученый
рым медведем. Во всяком случае, кто-то по- пытался уверить меня в «случайности»
ранил Ивану одну из лап.
нападения хищника, подчеркивая, что
5 января этого года в урочище Благодат- убийственная агрессия зверя отнюдь не
ном тигр добыл пятнистого оленя, а 8 ян- была спровоцирована «человеческим
варя, доев его, направился от моря вглубь фактором». Странная апология, если тигр
тайги.
до того, как стать Иваном, уже нападал
9 января биолог Иван Середкин послед- на человека, причем на самого… Ивана
ний раз «был на связи» с тигром Иваном, Середкина!
после чего обнаружил его через неделю,
Информация об этом случае появилась
но неживого.
на сайте VL.ru. в Интернете в июле 2008
Именно 9 января, сообщили мне осве- года: «17 июня на севере Приморского
домленные тернейцы, последний радио- края получил ранение научный сотрудсигнал был получен от хищника, когда ник ДВО РАН по фамилии Серёдкин, на
тот находился примерно в полутора ки- тот момент работавший по гранту WCS.
лометрах от АЗС, у въезда в Терней. Отсю- Как сообщили VL.ru заслуживающие дода зверь проследовал вдоль объездной, верия источники, во время проверки
мимо райцентра, лесовозной дороги на ловушки, в которой находился амурский
речку Серебрянку, под Артемово. Где и тигр, петля оторвалась, и разъярённый
убил, причем днем, первого попавшегося хищник ранил исследователя. После эточеловека, занимавшегося подледной рыб- го с обрывком петли тигр исчез в тайге. И.
ной ловлей.
Середкин проходит лечение в отделении
Неизвестно, почему целую неделю со- «Тысячекоечной больницы» Владивотрудники WCS «не слышали» тигра. Хотя стока. Показательно, что ДВО РАН никак
зверь и был радиофицирован современ- не проинформировало СМИ об этом неным GPS за $3 тыс., Иван Середкин объяс- рядовом факте, хотя обычно вся работа
нил потерю контроля за передвижением экологов активно освещается в прессе».
тигра тем, что «радиосигнал можно было
Нет прямых ссылок и можно только
принимать только в тех случаях, когда тигр предполагать, что именно об этом же
находился недалеко от исследователя, да случае упомянул и премьер В.В. Путин в
и все перемещения тигра отследить было одном из интервью представителям СМИ
невозможно».
в Уссурийском заповеднике в сентябре
Тернейцы, пытавшиеся самостоятельно 2008 года: «Тигр вырвался из петли и наразобраться в причинах нападения тигра пал на исследователя. Правда, его колна земляка, объяснили как главную из них легам удалось, достаточно мужественно
– известное русское «авось». Ну, гуляет и весьма профессионально действуя,
себе тигр вокруг Тернея, пусть и гуляет, тем зверя отогнать, не нанеся ему ущерба.
более что переходы тигров с радиоошей- Но, тем не менее, исследователь получил
никами и мимо Тернея, и по самому рай- травму. Тигр его погрыз немножко».
центру, с умыканием собак, для местных
Со слов Ивана Середкина, спас положежителей не новость. (В Тернее и обосно- ние при нападении на него тигра д-р Мивался с 1992 г. центр проекта «Амурский келл, сунувший зажженный фальшфейер
тигр», а затем был построен и офис WCS).
в морду зверя, и тот отскочил в сторону.
Можно сказать, тернейцы привыкли к
На вопрос «Почему, когда тигр напал
такому «экзотическому» соседству как ти- на Середкина, нигде не было огласки?»,
гры. Дети и молодежь едва ли не горди- - один из известных ученых-тигроведов
лись подобной близостью к одной из са- ответил: «Да потому, что все присутствомых крупных и красивых кошек на земле. вавшие при нападении дали подписку о
Если судить по выступлениям в местной неразглашении».
печати, об опасности для жизни людей со
Да, тогда тигр ушел, но в октябре слестороны полосатых хищников с ошейни- дующего года все же угодил в петлю соками не было и речи. И вдруг случилось трудников WCS, на него все-таки надели
то, о чем предупреждали тернейцы стар- дорогой ошейник и назвали «Иваном».
шего поколения – тигр с ошейником убил (Тернейские «расследователи» убеждены:
человека…
после первой же атаки хищника на людей,
Признаться, я надеялся, что д-р Д. Ми- его надо было объявлять конфликтным и
келл, наконец-то расскажет в прессе так «изымать» у природы, т.к. рано или поздже подробно, как о «трагедии» тигрицы но этот тигр снова напал бы на человека
Гали, о трагедии, без всяких кавычек, тер- – опытные таежники убеждены в повторнейца, россиянина, погибшего от нападе- ной реакции хищников, что, в общем-то,
ния тигра Ивана. Но этого не произошло, и произошло).
Е. СУВОРОВ.
т.к. рассказать об этом объективно (я не
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Культура

О проделанной работе
за 2010 год

В 2010 году Следственный отдел при ОВД по Кавалеровскому муниципальному району традиционно строил свою работу,
исходя из приоритетных направлений деятельности, которые
были направлены на повышение качества работы по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, в
том числе прошлых лет, улучшение профилактической деятельности по предупреждению преступлений.
В новом 2011 году основной задачей будет совершенствование
деятельности следственного отдела по тем же приоритетным направлениям.
В настоящее время в следственном отделе работает 14 сотрудников. Это дружный, сплоченный, постоянно повышающий свой профессиональный уровень коллектив. Благодаря самоотверженной,
целеустремленной работе всех без исключения работников следственного отдела, нам удалось в 2010 году добиться положительных
результатов в работе и значительного улучшения основных показателей. Так, в 2010 году расследовано более 500 уголовных дел, из которых окончено за январь-ноябрь 2010 года 162 уголовных дела, из
которых 161 дело направлено в суд с обвинительным заключением.
Это значит, что мы, как и прежде, смогли оказать помощь большому
количеству граждан, обратившихся в милицию за помощью. И хотя в
нашем районе еще есть над чем работать по наведению общественного порядка, в истекшем году, благодаря слаженным и грамотным
действиям правоохранительных органов, значительная часть лиц,
грубо нарушающих закон и при этом посягающих на жизнь, здоровье
и собственность граждан, была привлечена к уголовной ответственности, а некоторые лица даже временно изолированы от общества.
Благодаря добросовестному отношению к службе, следователям
удается почти всегда довести дело до конца, с тем, чтобы были восстановлены права потерпевшего, а преступник понес заслуженное
наказание. При этом хочется отметить, что в истекшем году вновь
произошли изменения в ряде законодательных актов. В системе
МВД России происходит реорганизация, которая затронула и наше
следственное подразделение, в котором, в связи с этим, почти на
20% сокращена численность личного состава.
Лучшими сотрудниками следственного отдела, которые окончили
наибольшее количество уголовных дел, являются старшие следователи подполковник юстиции Сазонов Г.А., майор юстиции Фурлет
С.А., майор юстиции Шалагина Л.В., майор юстиции Тесленко А.Е.,
следователи капитан юстиции Челпанова О.А., лейтенант юстиции
Осикова Т.Д.
В наступающем новом году всем жителям и гостям Кавалеровского района хочется пожелать счастья, благополучия в семьях, спокойствия и успехов во всех начинаниях.
Руководство СО при ОВД
по Кавалеровскому муниципальному району

МУП ИПК «Авангард»

бывшее МУП «Типография № 14»

оказывает следующие услуги:
- Изготовление бланков на заказ: журналов, ценнико
ов, книг, именных счет-фактур, квитанций, деклаков,
а й и другой
др гой бланочной
б а о ой продукции;
прод
раций
- Переплетные работы;
- Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, набор текста, отправка документов факсом;
- Распечатка фотографий, дипломов, грамот;
- Изготовление календарей с фотографиями;
- Визитки;
- Заполнение заявлений на получение загранпаспортов, на постановку и снятие с учета автотранспортных средств;
- Подписка на газету «Авангард», прием объявлений и рекламы.

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ,
ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ.
Мы находимся по адресу:
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 91, 1 этаж.
Телефон: 8(42375) 9-24-26.

Газета

Авангард
Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Приморскому краю
3 июня 2009 года
Свидетельство ПИ № ТУ 25-00089
Редактор
Б.Ф. ОБОЗНЫЙ.

Учредитель:
администрация Кавалеровского
муниципального района
Адрес: 692413, Приморский край,
Кавалеровский район, п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 104.
Адрес редакции и издателя:
692413, п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 91.

Спешите делать добро

В центральной детской библиотеке состоялась
декада добра и милосердия. На встречах побывали учащиеся средних школ № 1,2 , школыинтерната, группы продленного дня. Речь шла

о детях-инвалидах и толерантном отношении к
людям с ограниченными физическими возможностями.
В нашей стране есть много людей, которым необходимо простейшее чувство милосердия и сострадания. Для них очень важно неформальное, деликатное
участие и посильная помощь.
«Худо тому, кто добра не делает никому», - эта народная мудрость стала главным лейтмотивом встреч. С помощью игр и тренингов ребят учились помогать оказавшемуся в трудной жизненной ситуации человеку.
У добра много лиц: кто-то помог дойти до дома заблудившемуся слепому человеку, кто-то сдал кровь нуждающемуся в ней, а другой принес продукты соседуинвалиду. Спешите делать добро, и оно вам зачтется.
Наш. корр.
На снимке: ведущая программы
В. Перебейнос,
гл. библиотекарь читального зала ЦДБ.

Совету Федерации представили
Приморский край
Дни Приморского края состоялись в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Перспективный и активно развивающийся российский регион сенаторам представляли губернатор Сергей Дарькин и председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков.
В фойе на первом этаже Совета Федерации была развернута
выставка-презентация о Приморском крае. Выступая на церемонии открытия, Сергей Дарькин
отметил: «Экспозиция составлена
таким образом, чтобы наглядно
показать, чем живет край сегодня, и что будет делать завтра».
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов в сопровождении губернатора первым
осмотрел выставку. Восемь красочных стендов, оснащенных видеомониторами, были посвящены различным сторонам жизни
Приморья. Экономический блок
включал информацию о приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых в регионе.
Здесь же представлена подробная информация о новых производствах – судостроительных
верфях, автомобильном заводе,
нефтехимическом кластере.
Особое внимание в презентации уделено подготовке Приморья к саммиту АТЭС 2012 года,
модернизации инженерной и
транспортной инфраструктуры,
возведению уникальных объектов, таких как мосты через бухту
Золотой Рог и пролив Босфор

именно приморцы защищают и
продвигают интересы России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул Сергей Дарькин.
Отвечая на вопросы журналистов после заседания, губернатор отметил важность и пользу
от проведения «Дней субъекта» в
Совете Федерации. «Это хорошая
площадка, на которой регионы
могут высказаться, рассказать о
своих проблемах, и попросить не
просто помощи, но и совета. Чем
больше будут знать коллеги, сенаторы о состоянии дел на местах,
тем легче будет вместе нам сообща проводить решения, которые
необходимы для развития регионов», - сказал Сергей Дарькин.

Восточный. Нашли отражение в
экспозиции проекты по строительству Дальневосточного федерального университета, игорной и туристско-рекреационной
зоны. Среди других направлений
экспозиции – экология, культура
и спорт.
Дни Приморского края продолжились «Часом субъекта» в
рамках пленарного заседания
Совета Федерации. Губернатор
Сергей Дарькин выступил перед сенаторами с докладом на
тему «Состояние и перспективы
социально-экономического развития Приморского края». ПодПресс-служба АПК.
робно остановившись
на изменениях, которые
происходят в крае, губернатор поблагодарил
руководство страны за
внимание к Приморью
и в целом Дальнему Вос- Изготовим качественную
току. «Благодаря реалинедорогую
д р у мебель
зации целого комплекШКАФЫ-КУПЕ
са программ развития,
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
активной
поддержке
федерального центра,
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
жители края ощутили,
что находятся не на периферии, а на острие
интересов страны. И что

Ìåáåëü

Выезд мастера бесплатно.
Тел. 89020604196.

Îáúÿâëåíèÿ

Ïðîäàþò

А/м «Тойота Корона», серый, 1988 г.в., ТО пройден.
Тел. 9-72-31.
1-комн. кв. в Рудном, дешево. Тел. 89089917370.
Срочно квартиру, не дорого, центр, ул. Арсеньева, 55, 4 этаж, 4 комнаты, теплая, окна на юг. Тел.
89046262909.
Телочку, 1 мес., п. Фабричный. Тел. 89242378584.
Кроликов, а также отдадим щенков в хорошие
руки. Тел. 89149710354.
Цыплят бройлера, 4 мес. Тел. 89242400136,
89243342916.
Телефоны:
9-24-26 - директор, общий отдел.
9-12-90 - редактор, корреспондент.
E-mail: kav_avangard@mail.ru
Расчетный счет редакции:
40702810850040104587
Банк Дальневосточный банк
Сбербанк РФ г. Хабаровск
ИНН 2515000140
БИК 040813608
к/сч 30101810600000000608

Кровать, 2-спальная, ручной работы, резная, новая,
недорого. Тел. 9-49-14 (после 19.00), 89146682520.

Óñëóãè
Ремонт сотовых телефонов. Ул. Подгорная, 7. Тел.
89242646509.
Дрова, гравий. Тел. 9-65-26, 89089979314.
Выражаем искренние соболезнования семье по
поводу кончины
КАРАТЕЕВА
Анатолия Константиновича.
Скорбим вместе с вами.
Родные, друзья, знакомые.
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